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По д п и с к а  на 1913 годъ п р о д о л ж а е т с я условш 
въ заголовка.

О т ъ  Т о м с к а г о  Г у б е р н а т о р а
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ по всеподданнейшему 

докладу Управляющего Министерствомъ Внутреннихъ 
Делтз всемилостивейше повелеть соизволилъ объявить 
въ  21 день сего февраля ВЫСОЧАЙШУЮ ИХЪ ИМПЕРА- 
ТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ благодарность темъ обще- 
ственнымъ учреждешямъ, группамъ населешя и част- 
нымъобществамъ, кои выразили желаше принести ИХЪ 
ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ и ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ НАСЛЕДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ 
всеио дд анн М иля поздравления по случаю ЗОО-лМя 
Царствовашя Дома РОМАНОВЫХЪ и которым не могли 
быть допущены къ принесешю такихъ поздравлешй въ 
виду значительнаго количества возбужденныхъ хода- 
тайствъ.

МФСЯЦЕСЛОБЪ.
Суббота, 2 марта 1913 года.

Свящмуч. беодота, епископа Киришйскаго Преп. Агаеона; св. Арсешя епископа
Тверскаго; муч. Троад1я и Евеалш.

БОЖ1ЕЮ МИЛОСТ1Ю,

М Ы ,  Н И К О Л А Й  В Т О Р Ы Й ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ

ВСЕРОСС1ЙСК1Й,

Царь Польсшй, Велиш'й Князъ Финляндсш,
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всёмъ вЪрнымъ НА- 
ШИМЪ подданнымъ:

Волею Всевышняго три в-Ька тому 
назадъ пресекся царственный родъ 
Рюриковичей, основателей и соби
рателей русской земли. Тяжюя не
взгоды обрушились на Наше оте
чество. Безначал1е и смута обуяли 
Русь. Иноземные недруги вторглись 
въ ея пределы. Первопрестольная 
Москва съ ея святынями стала до
бычей врага, но на краю величайшей 
опасности, угрожающей Росши, Гос
подь Всемогунцй не оставилъ ее 
своею Великою Милостйо. По при
зыву крЬпкихъ духомъ русскихъ 
людей, сплотившихся подъ сЬнью 
Троице-Серпевской Лавры, воспря- 
нулъ Русскш народъ на защиту Ро 
дины и съ помощью Бойней, одолЪвъ 
врага, освободилъ Москву отъ не- 
пр1ятельскаго насшпя. Созванный за- 
тЬмъ Великш Земскш Соборъ въ 
двадцать первый день февраля 1613 
года единодушно избрали на цар
ство боярина Михаила Оеодоровича 
РОМАНОВА, ближайшаго по крови 
къ угасшему Царственному Роду 
Рюрика и Владим1ра Святаго. ПослТ 
глубокаго раздум1я и горячей мо
литвы юный предокъ Наши съ бла- 
гословешя Матери своей инокини 
Марфы приняли на себя тяжкое бремя 
царственнаго служешя. Съ той поры 
и лоселЕ десница Бож1я охраняла и 
возвеличивала Нашу державу. Сово
купными трудами вЪнценосныхъ 
предшественниковъ Нашихъ на Пре- 
столЬ Россшскомъ и вс'Ьхъ вЕрныхъ 
сыновъ Росши созидалось и крепло 
Русское Государство. Неоднократно 
подвергалось Наше Отечество ис- 
пыташямъ, но народърусск1йтвердый 
въ вЬрЪ православной и сильный 
горячею любовью къ РодинЪ и само
отверженною преданностью своими 
ГОСУДАРЯМЪ преодолевали не

взгоды и выходили изъ нихъ обнов
ленными и окрепшими. Тесные пре
делы Московской Руси раздви
нулись и Импер1я Россшская стала 
ныне въ ряду первыхъ Державъм1ра. 
Въ неизменномъ единенш съ воз
любленными народомъ Нашими упо- 
ваемъ Мы и впредь вести Государ
ство по пути мирнаго устроешя 
жизни народной. Объемля взоромъ 
минувнпя три столе™, Мы видимъ 
на всеми ихъ протяженш высоюе 
подвиги лучшихъ сыновъ Россш, 
нещадившихъ для нея ни трудовъ, 
ни достояшя, ни самой жизни своей. 
Да пребудетъ память о нихъ на
всегда, священною въ летописяхъ 
родной земли. И въ сей торжест
венный день всенароднаго праздно
вала трехсотлЕ™ Царствовашя До
ма РОМАНОВЫХЪ, Нами отрадно 
съ признательными умилешемъ оста
новить внимаше Наше на заслугахъ 
передъ Росшею сподвижниковъ ея 
ЦАРЕЙ и всехъ верныхъ поддан- 
ныхъ ихъ. Велики заслуги святителей 
и пастырей Церкви Православной, 
озарившихъ Русь светомъ истинной 
веры и прославившихъ ее подвигами 
благочес™ и христ1анской любви. 
Благородное дворянство россшское 
кровью своею запечатлело предан
ность Родине и въ трудахъ государ- 
ственнаго устроешя неизменно по
давало высокш примеръ гражданской 
доблести, особливо въ памятную 
годину освобожден1я крестьянъ отъ 
крепостной зависимости. Въ шянш 
славы и велич1я выступаетъ образъ 
русскаго воина, защитника веры, 
Престола и Отечества. Беззаветное 
мужество и непоколебимая предан
ность своему долгу христолюбиваго 
воинства Россшскаго отстояли Русь 
отъ непр)‘ятеля и ныне служатъ 
крепкимъ щитомъ ея отъ вражескаго 
нашеств1я. Много упорнаго и чест-
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наго труда вложено въ дело устро- 
ен1я Государства и преданными Намъ 
служилыми людьми, безъ различ1я 
звашя и по >'1.;же,,1я. Въ области 
наукъ, словесности и искусствъ вы- 
дающ1еся руссюе люди стяжали себе 
почетныя имена и труды ихъ, при- 
влекнпе вниман1е всего Mipa, получили 
высокую оценку не только въ оте
честве Нашемъ, но и далеко за его 
пределами. На мирномъ' поприще 
сельскаго хозяйства, торговли и 
промышленности выдвинулись рус
сюе люди настойчиваго труда и 
широкаго почина, созидавнпе дру
жными усил1ями хозяйственную мощь 
Россш. Неизмеримы и несчетны 
заслуги передъ Росшею десятковъ 
миллюновъ ея пахарей, терпешемъ 
и трудомъ коихъ благоустрояется 
земледельческш промыселъ и умно
жаются основные источники народ- 
наго богатства. Благодарно вспоми
ная всехъ потрудившихся на благо 
родины, призываемъ ныне на рубеже 
четвертаго  столе™ царствовашя 
Дома РОМАНОВЫХЪ всехъ верно- 
подданныхъ Нашихъвознести вмёсте 
съ Нами молитвы Всевышнему объ 
упокоенш венценосныхъ предковъ 
Нашихъ и всехъ техъ, кому Оте
чество Наше обязано своимъ могу- 
ществомъ и велич1емъ. Благоговей
ная память о подвигахъ почившихъ 
да послужитъ заветомъ для поко- 
лешя грядущихъ и да объединитъ 
вокругъ Престола Нашего всехъ 
верныхъ подданныхъ для новыхъ 
трудовъ и подвиговъ на славу и 
благоденств1е Росши.

Желая достойно ознаменовать ны- 
нешнш торжественный день и увеко- 
вечить его въ памяти народной, при
знали Мы за благо даровать милости 
подданнымъ нашимъ, о чемъ пове
лели Правительствующему Сенату 
указомъ сего числа даннымъ, объ
явить всенародно. Да не оскудеетъ 
благословеше Бож1е на Насъ и лю- 
безныхъ подданныхъ Нашихъ пребы
вающее. Да укрепить и возвеличитъ 
Господь Вседержитель Русскую Зем
лю и да подастъ намъ силу высоко 
и твердо держать издревле славный 
стягъ отечества.

Данъ въ Санктъ-Петербурге, въ 
двадцать первый день февраля, въ 
лето отъ Рождества Христова ты
сяча девятьсотъ тринадцатое, цар- 
ствоважя же Нашего въ девятнад
цатое.

На подлинномъ собственною ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
рукою подписано:

„НИКОЛАЙ1.

J(a 1 -е  марша.
Н е умеръ Онъ, нашъ Ц арь, хоть подъ ру-

кой злодйя,
Избранникъ Господа, Онъ мучевикомъ палъ! 
Безсяертвой славою, во в’Ь к и -векъ  вл ад ея , 
Не умеръ Онъ, о н^тъ , хоть жить Онъ

пересталъ.
Его душа жива, жива въ Его д ’Ьяньяхъ, 
Въ мильопахъ душъ ж ивы хъ, освобожден-

ныхъ Имъ,
И слившихся теперь въ молитвахъ и ры -

даньяхъ,
Н адъ  взбавителемъ замучевнымъ своимъ!
Она жива въ правахъ , дарованныхъ отчизне, 
Дремавшей сотни л’Ьтъ тяжелымъ, мрачнымъ

сномъ
И пробужденной Имъ къ великой, новой

ж изви—
Лучемъ р а зв и та , живительнымъ лучемъ!
Н е преклоняй главы, подъ тяжестью позора, 
О тчизна бедная! Онъ ве винить тебя,
Н е шлетъ тебе съ небесъ проклятья, ни

укора,
Съ любовью въ жертву Онъ тебе, принесъ

Себя!
Онъ молится!... Съ креста, въ в^нц^ Своемъ

терновомъ,
Т акъ  некогда Х ристосъ молился за людей... 
Онъ молится... И  предъ святымъ и чистымъ

словомъ,
Быть можетъ, ницъ падетъ въ раскаяньи

злодей!
П резренные сыны проклявшей васъ отчизны, 
Ч ем ъ смоете теперь пятно съ ея чела?..
Не смолкнетъ никогда въ ней голосъ укоризны, 
Съ т^ х ъ  поръ, какъ кровь Ц аря ей сердце

обожгла!
Вамъ недостичь во вйкъ своихъ нреступ-

ныхъ целей!
Д р у ж н ей  сплотится Р у сь  вкругъ Русскаго

Ц ар я :
И сынъ закончить все въ Отцовскомъ слав-

номъ деле,
И ярче заблеститъ та  чудная за р я —
З ар я  прекрасная любви и возрожденья, 
Которая прольетъ свой чистый, теплый

светъ
Н а всЬ грядупця отвы не поколенья 
И возвеличитъ Русь на много, много летъ!
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Тосударсшбеккая Пума,
(Засгъдаше 10 Декабря 1912 г).

Продолжается обсуждеше правитель
ственной декларащи.

Въ ложе министровъ занимаетъ место 
председатель совета министровъ.

^Обсуждеше декларащи.
Бар. МЕЙЕНДОРФЪ, выступаетъ, нако- 

нецъ, отъ имени фракцш 17 октября, ко
торая несколько дней колебалась, какъ 
отнестись ей къ заявлешю В. Н. Коковцова. 
По словамъ бар. Мейендорфа, особенно 
пр1ятно поразило фракцш отсутств1е въ 
декларацш тревожнаго тона и некоторое 
примирительное настроеше, вселяющее на
дежду, чтс, наконецъ, руссте люди най- 
дутъ въ своемъ законодательномъ учре
ждены задачи, который ихъ объединятъ. 
Останавливаясь на отношены naprifl къ 
правительственной декларацы, ораторъ на
ходить, что оба крайше фланга, повиди- 
мому, желали изобразить изъ себя необы
чайную стихШную силу, основывающуюся 
на народномъ сознаны и на народной стра
сти. Оба эти течешя говорили угрожающе; 
правые съ большими задоромъ, чемъ ле
вые. Крайше элементы, по мнешю леваго 
октябриста, всегда готовы разнуздать массу 
и завести ее за пределы здраваго смысла. 
Октябристы же видятъ свою задачу въ 
томъ, чтобы строить свою политику на 
здравомъ смысле русскаго народа.

ЗатЬмъ, ораторъ дФлаетъ признания, ко- 
торыя, конечно, ни для кого не явились 
новостью: онъ заявляетъ, что октябристы 
принуждены согласиться со многими изъ 
положешй, съ которыми выступали за по- 
следше дни ка-дэки.

Я редко виделъ,—говорить бар. Мей- 
ендорфъ, обращаясь къ правымъ,—при
меръ такой самоотверженности и граждан- 
скаго мужества, катя проявилъ правый 
ораторъ, заявивипй здесь о борьбе съ ху
ли ганствомъ при помощи розги. Следуетъ 
удивляться тому, что этотъ законъ предла
гается съ той стороны, откуда, быть мо
жетъ, потребуетъ первой своей жертвы.

Перечисливъ отдельные пункты про- 
1раммы, изложенной В. М. Пуришкевичемъ, 
бар. Мейендорфъ уверяетъ, что октябристы 
единственной задачей момента считаютъ 
обосноваше авторитета власти на нравствен- 
ныхъ началахъ. Съ точки зрешя монархи
ческой они думаютъ, что разъ въ Основ- 
ныхъ Законахъ сказано, что ни одинъ за
конъ не можетъ быть отмененъ безъ со
гласия Гос. Думы и Гос. Совета, то, во 
имя монархическаго начала, нужно поддер
живать этотъ принцинъ, который и соста- 
вляетъ сущность конституцы. Играть же 
мыслью о постоянныхъ переворотахъ—это 
преступлеше не только передъ русскимъ на
родомъ, но и передъ монархическимъ нача- 
ломъ. ( Р у к о п л е с к а н 1 я в ъ  центре .

Одинъ изъ атамановъ оппозищи.
После перерыва, прогрессивный казакь 

КАРАУЛОВЪ сетуетъ, что въ правитель
ственной декларащи обойдены молчашемъ 
нужды казачества и нужды Кавказа, где, 
по мнешю оратора, водворяется орля про
изводила.

Вся речь . Караулова, усиленно назы-
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вающаго себя „безпарт1йнымъ‘ , была про
никнута страстной озлобленностью по отно
шение) къ государственной власти. Послёд- 
няя-де разоряегь казаков!, непосильной 
воинской службой, не исполняя того „до
говора", который былъ якобы заключенг 
между казачествомъ и русской властью. 
Цредстояпйй 300-лётн1й юбилей Дома Ро
мановых!, онъ называет!, завершеше 300- 
л'Ьтнихъ мукъ казаковъ, который по пре- 
дашю, терпёли, будучи прокляты на 300 
л1>тъ патр1архомъ Гермогеномъ за убЩство 
Прокогнн Ляпунова. Наконецъ, Карауловъ 
подвергаетъ беззастенчивой критике слова 
о неприкосновенности образа казацкаго слу- 
жешя, содержанцяся въ недавнихъ Высо- 
чайшихъ грамотамъ некоторымъ казачьимъ 
войскамъ.

Такъ разсуждаютъ не подлинные, не 
действительно-,внепарт1йные“ казаки, со- 
ставляюпце опору Престола и гордость 
страны, а заправсюе левые „интеллигенты*.

Товарищи слева неистово рукоплещутъ 
прогрессисту съ Терека, въ свое время 
стяжавшаго себе тате же знаки одобре- 
шя со стороны всего большинства 2-й 
Думы.

Отповедь Н. Е. Марнова 2.

Следующей ораторъ даетъ исчерпываю
ща искрометный ответь бар. Мейендорфу.

МАРКОВЪ 2. Господа члены Гос. Думы!
А. С. Пушкинъ, описывая раннее петер
бургское утро, сказалъ между прочим!,: „и 
хлебникъ, немецъ аккуратный, въ бумаж- 
номъ колпаке, не разъ ужъ отворялъ свой 
васъ-истъ-дасъ“. Сегодня мне вспомнился 
этотъ стихъ тоже утромъ, хотя и не столь 
раннимъ—въ 12 часу. Вспомнился, когда 
говорилъ съ этой каоедры достопочтенный 
представитель партш октябристовъ. Въ его 
речи изобиловали лепешки и булочныя, и 
онъ мне напомнилъ Иушкинскаго Немца, 
который въ форточку спрашиваетъ всякаго 
пришедшаго: „васъ-истъ-дасъ?“, т. е. „что 
угодно?" По моелу; декларащя, прочтенная 
отъ имени фракщи октябристовъ устами 
талантливаго бар. Мейендорфа, можетъ 
быть приведена къ такому знаменателю: 
темъ, кто ожидаетъ отъ нихъ точнаго 
ответа, они сами аадаютъ вопросъ: „что 
угодно?"—и ничего не разъясняютъ. Бар. 
Мейендорфъ началъ свою речь съ по
хвальбы: „насъ, октябристовъ", говорилъ 
онъ, „сейчасъ въ Думе очень мало; это 
доказываетъ, что мы пренебрежительно отно
симся ко всемъ этимъ снорамъ и пусти- 
камъ". На это я долженъ заметить, что 
когда вы, уважаемый бар. Мейендорфъ го
ворили, октябристовъ было очень мало, но, 
когда мы говорили и говорилъ Маклаковъ, 
залъ Оылъ полонъ. Это приходится объя
снить не темъ, что октябристы не работо
способны, а просто темъ, что они не инте
ресовались вашими талантливыми речами и 
желали проводить время более производи- 
тельнымъ образомъ. Бар. Мейендорфъ при- 
писывалъ своей фракщи сохранеше за со
бой свободы дёйств!й по поводу декларацш... 
Не смешиваетъ ли почтенный баронъ сво
боду дёйствЩ со свободою отъ всякихъ 
убёждешй? Это разница. Мы никакихъ 
дёйствШ здесь не проявляли, но выразили 
свое убёждеше, а октябристы никакого 
убёждешя не высказали...

Бар. Мейендорфъ пр1ятно поражень де- 
кларащей председателя Совета Министровъ, 
но чемъ же онъ пораженi , да еще и npi- 
ятно? Темъ, что тамъ петъ тревожнагэ 
тона. Но, позвольте, этому можно радо
ваться только въ томъ случае, если нетъ 
основашй тревожиться, но если такъ, то 
надо было и сказать: „основашй къ тре
воге нетъ, п о э т о м у  миролюбивый и не 
тревожный тонъ насъ радуетъ". Иначе, 
привётствоваше председателя Совета Ми
нистровъ за отсутств1е въ его заявлено! 
тревожнаго тона ибнаруживаетъ достаточно 
поверхностное отношеше къ делу. Это, 
г.г., ведь, совершенно то же, что дёлаютъ 
иные добросовёстные домовладельцы: вме
сто того, чтобы делать капитальный ре- 
монтъ, они зовутъ краснощекаго оптимиста- 
штукатура, чтобы тотъ замазал!, и закра- 
силъ домъ, которому угрожает!, опасность. 
Вспомните, ученый баронъ, римскую исто- 
р|ю: даже капитшйсвимъ гусямъ, проя- 
вившимъ своевременно тревогу, и темъ по- 
четъ оказывали, а вотъ коровамъ, которыя, 
конечно, находились въ центре Канитсшя 
въ минуту опасности и жевали свою жвачку, 
ни о чемъ не безпокоясь,—имъ никакого 
почета не оказывалось. ( Р у к о п л е с к а -  
н i я с п р а в а ) .  Председатель Совета Ми
нистровъ, вт. своей замечательной декла
рант выразил», примирительное отношеше 
и къ правымъ, и къ лёвымъ въ слёдую- 
щихъ словахъ: .наш. (т. е. самому В. II. 
Коковцеву, и всему правительству, и всемъ 
думскиыъ паршшъ) одинаково близки и 
дороги интересы Россш, русскаго государ
ства". Председателю Совета Министровъ 
ближе известно, насколько онъ одинаково 
любитъ Pocciio съ господами, сидящими на
лево, но мы, правые, просимъ насъ изъ 
этой почтенной компанш исключить. Намъ 
съ ними неодинаково дороги интересы рус
скаго государства. И вотъ не видя этой-то 
одинаковости, мы и не проявляем!, подру- 
мяненныхъ надеждъ, которыя такъ нра
вятся бар. Мейендорфу.

Говорить настала пора объединить всЬ 
культурные классы. Некоторые, подобно 
загипнотизированному перепелу, услышавъ 
слово .культура", уже приходятъ въ во- 
сторгъ. Однако, следуетъ различать. Едва- 
ли напр., нужна Россш культура чуыныхъ 
бактерЩ. ( Р у к о п л е с к а н ь я  справа ) .  
Объ объединеши вредныхъ культурныхъ 
классовъ съ полезными могутъ говорить 
или невежды, или злодеи.

Баронъ поставилъ правымъ въ упрекъ

ихъ „задоръ". Но это не задоръ, а глубо
кая, горячая любовь къ родине, которую 
вы (ж е с т ь  въ ст орон у центра  и л е 
вы х ъ) не можете понять. Вы, г. баронъ, 
утверждали, будто не понимаете, какъ это 
правые не проявляют!, по отношешю къ 
представителям!, правительства благодар
ности за помощь на выборахъ, а между 
строкъ—благодарности за многое другое, о 
чемъ, безъ всяких!, строкъ, кричалъ Шнн- 
гаревъ два дня назадъ. Я не буду здесь за
ниматься разоблачешемъ вашихъ сплетенъ, 
но на минуту допущу вместе съ вами, что 
ваше клеветническое измышлеше верно. Да 
и, въ этомъ случае, съ нашей стороны 
было бы честнее и благороднее, не взи
рать на ваши указашя быть благодарными, 
и все-таки имъ не быть. Это значило бы: 
благодарность—благодарностью, а убёжде- 
шя выше подкупности; мы ни за катя 
блага не желаемъ продавать своихъ убеж
дешй,— пусть г. баронъ это запомнить,—а 
ужъ если зашелъ разговоръ о благодар
ности за допущеше той или другой фрак- 
щи въ Думу „то господа октябристы, ужели 
же вамъ это говорить? Если бы по Екате- 
ринославской и Харьковской губ. васъ не 
вело правительство, ни одинъ изъ васъ 
не имёлъ бы чести здесь сидеть. Мы, 
правые, ни въ 3-й Думе не были и въ 4-й 
повидимому, не будемъ правительственной 
пярт1ой, хотя будущее мне неизвестно. Вы 
же, октябристы, и въ 3-й Думе были пра
вительственной парней и ныне обращаете 
къ своимъ сочленамъ требовашя о благо
дарном!. отношеши къ заявлешнмъ пред
ставителей правительства. Сделали вы это, 
правда, не совсем!, открыто, но все же вт 
рёчи бар. Мейендорфа свой восторгъ и 
благодарность предсёдателю Совёта Мини
стровъ выразили; это дело ваше, мы знаемъ 
почему это такъ, и васъ прощаемъ... 
( С м ’Ьх ъ  на р а з н ы х ! ,  с к а м ь я х ъ).

Баронъ Мейендорфъ, который, разумеется, 
съ русским!, народом!, не имеетъ реши
тельно ничего общаго, имёлъ смелость, что
бы не сказать больше, бросить намъ въ 
лицо обвинеше въ томъ, что мы не народ
ная иарт1я. Нетъ, какъ это вамъ ни не- 
npiflTHO, мы именно народная русская парт1я 
и наши ораторы не боятся народных!, 
толпъ, не боятся ездить по Россш и громко 
говорить то, что думаютъ. Когда Пуришке- 
вичъ ездилъ по Волге, а Марковъ по дру- 
гимъ местамъ, везде наши аудиторш были 
полны русскимъ народомъ, который отно
сился къ намъ сочувственно.

А вотъ октябристы обращаться къ на
роду не решались—и правильно, ибо Еамъ 
сказать ему нечего. А. И. Гучковъ, впро- 
чемъ, ездилъ на Д. Востокъ, но его по
ездка имела высог.о-офицюзный характер!, 
онъ ездилъ въ министерских!, вагонах!, 
его встречали генералъ-губернаторы и во
енные генералы. Конечно, народа онъ не 
успе.лъ тогда приметить. Не говорите же 
намъ, что мы не народъ! А что правитель
ство намъ помогало на выборахъ, это— 
вздоръ. Правительство шло противъ насъ. 
Ссли-бы оно намъ помогало,—тамъ, где си- 
дитъ Милюкова, сидёлъ бы Марковъ, а 
это ( п о к а з ы в а я  на с к а м ь и  про-  
г р е с с и с т о в ъ  и п р а в е е )  были бы 
все правые. (О б щ i й с м ё х ъ и р у к о- 
п л е с к а н i я справа) .  Когда я, ваш ъ 
покорнёйннй слуга, пр1ёхалъ въ Харькова 
читать лекщю, конечно, на тему: „Само-
держав1е, Правоелав1е, Русстй народъ", то 
пол и щ я арестовала объявлешя о моей лек- 
ц’ш, въ которыхъ не содержалось ничего 
кроме словт : Марковъ будетъ читать тамъ-то. 
Вотъ какъ намъ помогало правительство. 
Во всякомъ случай, народъ пойдетъ или 
съ правыми, или съ левыми, но съ вами 
( п о к а з ы в а я  на ц е н т р ъ )  никогда 
народъ не пойдетъ. Впрочем»,, но Мей
ендорфу выходить, что за октябристами 
массъ нетъ, за левыми—петъ и за пра
выми—нетъ. Зачемъ же вы сидите все 
здесь? Къ чему же это учреждеше, если 
нетъ, народа за этими людьми? Вы, зна
чить, отрицаете. Гос. Думу! (Ш у м ъ с л ё- 
в а, р у к о п л е с к а н i я с п р а в а). Бар. 
Мейендорфъ назвалъ то, что онъ тутъ го
ворил!, здравомыпнемъ. Меть, здрапомы- 
сл1я въ его речи, не было, а было полное 
недо.чыгл1е.

-----------------

Русскимъ Д-Ьтямъ.

Д'Ьти, любите родное;
Много въ немъ вёчныхъ крас отъ. 
Зы—эго будущШ русскш 
£ъ свёту грядущш—народъ.

Чтите пресвётлую память 
Мощной святой старины,
Въ ней вамъ для бодрости духа 
Предковъ примёры даны.

Злушайте пёсни и сказки:
Зт нихъ ли не русская ширь?
Зудеть васъ къ подвигамъ славнымъ 

Сказочный звать богатырь.
Церкви съ размашистымъ звономъ, 
Села, поля и лёса,
Въ рощахъ соловушекъ трели,
Въ полё жнецовъ голоса,—

Зсе это русской душою 
Задо до слезъ полюбить.
Чтобы достойно на свётё 
Съ вёрою въ Бога прожить.

Р. Э.
-----------------

.-Забота и экономя.
Подъ такимъ назвашемъ въ № 48 те- 

кущ. года въ газетё „Русская Молва" 
появилась нижеследующая любопытная 
статья.

Министерство путей сообщешя, озабо
ченное тяжелымъ положешемъ низшихъ 
жел.-дор. служащихъ, внесло законопро- 
ектъ въ Гос. Думу объ ассигноваши 
25 миллюновъ руб. на улучшеше ихъ 
быта. Но какъ примирить съ этимъ по
литику систематическаго урёзывашя ни- 
чтожнаго содержашя- кондукторовъ, ра- 
бочихъ и стрелочниковъ? Эту политику, 
какъ показала ревиз1я сенатора Медема, 
широко проводить Сибирская ж. д.

Вотъ данныя за 1909, 1910, и 1911 г.г.„ 
собранный ревиз1ей по отчетамъ экспло- 
атацш дороги: на содержашя кондукто
ровъ, дорожной, переездной и барьерной 
стражи, стрелочниковъ, ремонтныхъ ра- 
бочихъ, на отоплеши ихъ помёщенш 
(освёщеше жилья сулжащихъ было отня
то еще по циркуляру управлешя желёз- 
ныхъ дорогъ въ 1907 году) было сбере
жено:

За 1909 годъ 295.791 руб.
„ 1910 „ 320.897 „
„1911 „ 241.096 „

Экономить даже на жаловаши стре
лочника, этого napin среди жел.-дорож.
служащихъ. Причемъ эта эконом1я, не
смотря на растущую дороговизну жизни, 
ежегодно возрастаетъ. Такъ

въ 1909 году она составляла 47.937 р.
, 1910 „ „ „ 53.778 „
„ 1911 „ „ 68.220 „

Но любобытно, что никто иной, какъ 
начальникъ Сибирской жел. дороги, ин- 
женеръ Осиповъ, такъ радующш мини
стра путей сообщешя сбережешями, въ 
своемъ письме къ начальнику управле
шя ж?л. дорогъ отъ 29 апреля 1910 г. 
признается, что „агентамъ, заработокъ 
коихъ не превышаетъ 240, 300, 360 р. 
въ годъ, не представляется возможнымъ 
содержать семью, не прибегая къ огра
ниченно самыхъ необходимыхъ потреб
ностей членовъ семьи въ пище, отопле- 
нш и одежде, не говоря уже о полной 
невозможности при такихъ средствахъ 
отдачи детей въ школы или удовлетво- 
эенш какихъ-либо духовныхъ потребно
стей".

И оказывается, что „таковыхъ аген- 
товъ на Сибирской жел. дороги имеется 
4052 чеговёка".

Итакъ, министерство путей сообщешя 
хорошо осведомлено о чрезвычайно тя- 
желомъ положенш служащихъ на Сибир
ской жел. дор. И после этого министръ 
путей сообщешя, въ самый разгаръ ре- 
визш сенатора М едф а ^ -g такую эконо- 
Miro выразилъ сво»& >„б| годарностъ" и 
„полное удовольств1е“, о чемъ началь
никъ Сибирской дороги поспешилъ уве
домить служащихъ особымъ приказомъ 
|'отъ 1 автуста 1911 г. № 21^).

Отъ такихъ сбереженш „полное удо- 
вольсте" получаетъ не только министръ, 
но и высппе агенты дороги—въ виде 
наградъ и повышенш. На Анжерской ко
пи, напр., принадлежащей Сибирской 
жел. дор., по постановлешю совета уп- 
эавлешя Сибирской жел. дор. отъ 19-го 
апреля 1911 г., 60°|о сбереженш идетъ 
на награды и премш. Такое отчислеше 
на премш по Анжерской копи за 2 года 
—1910 и 1911 г.—составило солидную 
сумму въ 66.400 р. Отчислеше это было 
найдено сенаторомъ Медемомъ неза-он- 
нымь, суммы же, предназначеныя на вы- 
д чу премш администрацш копи, были 
конфискованы.

Если сбережешя на содержании низ
шихъ ж. д. служащихъ по одной Сибир
ской ж. д. составляютъ сотни тысячъ, то 
какой цифры они достигаютъ по всей 
ж. д. сети?

Не для того ли министерство испра- 
шиваетъ 25 миллюновъ для железнодо- 
рожныхъ служащихъ, чтобы гютомъ на 
нихъ же эти 25 пил. съэкономить, и та
кимъ образомъ, доставить „полное удо- 
вольств'ю" всемъ, кроме техъ, ради кого 
эти миллюны испрашиваются?

Кажется, эта статья не нуждается въ 
коментар1яхъ къ деятельности г. Оси
пова и К-о.

Самооценка.
Совётъ Управлешя Сибирской же- 

лёзной дороги сдёлалъ посгановлеше, 
въ увёковёчеше зваменательнаго со* 
бьгпя праздновашя ЗООлётняго юби
лея царствовашя Дома Ромавовыхъ, 
соорудить и поставить въ залё Совёта 
свят. Икону; для осуществдешя чего 
открыта подписка между служащими 
дороги.

Интересное явлеше замёчается при 
этомъ; нёкоторые олужахще и етарпйе 
агенты подписываютъ не только менёе 

получаемаго оклада жалованья, 
даже есть Tanie, которые при 150-200 
). мёсячнаго оклада жалованья иод- 
писываютъ двадцать пять кои.!? Впро
чемъ есть и таше, которые совершенно 
отказываются отъ у ч а с т  въ подпискё, 
находя это противъ ихъ убёжденш. 
Между тёмъ эти агенты дороги по пас
порту значатся првос.швными xpuemia- 
нами.

Насъ увёряютъ, что на желёзныхъ

дорогахъ вообще, а на Сибирской въ 
частности нётъ агентовъ „лёвёе Ок- 
тябристовъ", а по преимуществу „пра
вые* или „безпартшеые*. Производи
мая же потискана означенную икону 
показываетъ совершенно противное.

Было бы хорошо, если бы начальникъ 
С. ж. д. г. Вогашевъ распорядился 
во всёхъ спискахъ противъ подписав
шихся агентовъ обозначить размёръ 
получаемаго каждымъ содержашя (жа
лованье, столовые и квартирные). Да 
кстати бы обратилъ внимаше и на 
тёхъ гсо паспорту* православныхъ 
хриспань, которые отказались уча
ствовать въ подпискё.

Ни для кого секрета но составлясгъ, 
что подобные служащш участвуютъ въ 
подпискахъ по такимъ подииснымъ 
лвстамъ, которые обращаются вопреки 
закона и распоряженш начальства.

Въ данномъ случаё, конечно, при
ходится исключить иновёрцсвъ, для ко
торыхъ такая подписка можетъ быть 
и противъ убёжденш. эго и понятно.

Но является загадкой поведеше та 
кихъ „по паспорту православныхъ*, 
которые то именуютъ себя и выдаютъ 
за православныхъ хриспйанъ, даже ре- 
лигюзвыхъ, то гордо называются „ате
истами*, и даже „освобожденцами*.. 
Аллахъ ихъ разберетъ!..

А надо бы опредёлить ихъ нрав
ственную подоплеку. Какъ ни какъ, а 
они состоять на службё Государству. 
Таше двулише янусы въ извёстные 
моменты являются весьма опасными. 
Для нихъ нётъ ничего святого.

Фонг- Дерц
-----

Крестьянинъ и кодэкъ
Басня.

Заползъ во дворъ къ крестьянину
ка-дэкъ

И говорить ему: „Сосёдъ!
Я вижу, ты хорошш человёкъ,

Но терпишь много разныхъ
бёдъ,

Повсюду видишь притёсненья! 
Къ тебё питая сожалёнье,

Я всей душой хочу тебё помочь,
Тебё совётъ хороппй дамъ:

Зди за мной, гони начальство прочь 
И равноправье дай жидамъ,
Они тебё (ручаюсь я!) 
Вёрнёйнпе друзья!
Тогда—повёрь, сосёдъ, мой

милый!
Совсёмъ иной наступить вёкъ; 

<акъ встарь, окрёпнешь ты, „съ 
прежней силой"...

Но не успёлъ еще ка-дэкъ 
Окончить обёщанья,

Какъ вдругъ 
Схватилъ мужикъ обухъ 

Л говорить съусмёшкою презрёнья: 
„Шалишь ты, братъ! кто разъ меня

надулъ,
Къ тому довёрья не питаю. 
„Хотьмаскуты и ловко натянулъ, 
„Но я тебя отлично знаю.
„А сверхъ того, мой другъ, 
„Тебя, мнё слишкомъ выдаетъ 

„Жидовскш духъ,
„ А къ намъ онъ вовсе не идегъ! 

„Взгляни ка на обухъ 
„И убирайся во весь духъ.

Л все! Мораль же басни сей:
Сними ка-дэксюй ликъ, еврей, 
Мужикъ нашъ нынче сталъ умнёй!

„Земщина* Шмель.

Хужели Правительство не ви- 
дитъ тутъ вреда?

Недавно въ Московскомъ окружномъ 
судё слушалось дёло о подлогё 179 дан- 
тистовъ и зубныхъ врачей. Всёхъ зубо- 
врачебныхъ школъ въ Россш 24 и всё 
содержатся евреями и заполнены евре
ями учащимися. Зубоврачебныя школы по 
программё ниже стреднихъ, а по пра- 
вамъ—выше. Для посгуплешя въ зу
боврачебную школу достачно имёть сви- 
дётельство за шесть классовъ средне- 
учебнаго заведешя это на зубнаго врача, 
а на дантиста и безъ этого свидётель- 
ства. Учашдеся этихъ школъ по' проше- 
ствш 27а годовъ получаютъ права выс- 
шихъ учебныхъ заведешй: зубные врачи— 
имёютъ права на чинъ X класса—права 
окончившихъ съ отлич1емъ универси- 
тетъ и высшихъ спешальныхъ заведе- 
нiй, дантисты XIV класса. Нашъ .Пра- 
вительствующ1й Сенатъ, имёющш въ 
составё своемъ громадный проценгь нём- 
цевъ, разъяснилъ, что евреи, окончизипе 
зубоврачебныя школы, имёютъ право на 
повсемёстное жительство; такимъ обра- 
зомъ приравниваются къ окончившимъ 
выошя учебныя заведен1я. Поэтому по

нятно, что евреи идутъ въ нихъ не ради 
науки, а только для того, чтобы полу
чить свидётельство для новсемёстнлго 
жительства, но не для занятш зубовра
чебной практикой. Это несправедливое 
разъяснеше Сената необходимо отмёнить; 
оно слишкомъ громадный вредъ прино- 
ситъ нацошальному и патрютическому 
дёлу. Погоня за этими свидётельствами 
обнаружила подлоги, за что евреи—мни
мые зубные врачи—понесли соотвётству- 
юнця кары. Для уничтожешя этого зла 
зубоврачебныя школы надо сдёлать ка
зенными и вырвать изъ рукъ жидовъ и 
поставить на правильный путь.

-----------------

Котя.
Его Высокопреосвященству, Митрополиту 

Московскому Макар1ю.
Донладная записка

Отъ лица Членовъ Ново-Николаев- 
скаго Огдёла Союза Русскаго Народа, 
привётствуяВаше Высокопреосвящен
ство съ Высочайшимъ назначен^емъ 
на высошй Святительскш постъ пер- 
вопрестольнаго града Москвы, выра
жая глубокое сожалёше мёстныхъ мо- 
нархистовъ объ имёющемъ быть Ва- 
шемъ отбыыи изъ глубоко любящей 
Васъ Томской Епархш и съ дётства 
дорогого Вамъ Алтая, утёшаемся 
мыол1ю, что на высокомъ посту Ми
трополита Вы явитесь еще большимъ 
защитникомъ вёры православной, Царя 
Самодержавнаго и русской народно
сти.

Пр1емлемъ смёлость преклонно про
сить Ваше Высокопреосвященство 
возвысить Вашъ святительскш голосъо 
воспрещен1и всёхъ предпраздничныхъ 
въ театрахъ, садахъ и синематогра- 
фахъ увеселен1й. Эго такъ растлё- 
вагоще дёйствуетъ на молодое поколё- 
Hie, что родителямъ стало трудно удер
живать отъ сего своихъ дётей; не будь 
наканунё праздниковъ разныхъ грё- 
ховныхъ представлен1й, православный 
народъ болёе посёщалъ-бы всенощныя 
бдёшя. Горе это видятъ 0. о духов
ные, но мало чго предпринимаютъ. По
чему просимъ Ваше Высокопреосвя
щенство настоять, чтобы церковно-при
ходская жизнь была реформирована, 
чтобы служители церквей Вожшхъ по
ближе стояли къ своей паствё не чуж
дались ея, знали бы обыденную жизнь 
прихожанъ, а главное, чтобы въ до
статочной мёрё были снабжены, за ка
зенный счетъ, для раздачи народу 
душеспасительной, патрютической и 
противоалкогольной литературой Безъ 
единешя пастыря съ паствой вёра 
православная начинаетъ колебаться, 
отчего въ Сибири появилась масса 
сектъ и противъ этого зла, въ осо
бенности у насъ въ г. Ново-Ни ко- 
лаевскё, никто ничего не предприни
маете; если такъ продлится еще три—■ 
пять лёте, тогда будетъ поздно, пра- 
вослав1е можетъ умалиться. Мёры тре
буются спёшныя и твердыя.

Зная любовь Вашего Высокопрео
священства къ намъ, грёшнымъ, мы 
и весь православный народъ Томской 
.Знархш, какъ одинъ человёкъ съ ве
ликой горестью и слезами принуждены 
съ Вами разстаться, но видя въ высо
комъ Вашемъ назваченш персте Бо- 
жш и подчиняясь * волё обожаемаго 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, просимъ 
сохранить о насъ добрую память. Не 
откажите въ содёйствш своей люби
мой паствё имёть въ лицё Вашего 
замёстителя такъ же просто доступ- 
наго Владыку.

Атакже просимъ сказать Ваше авто
ритетное святительское слово, чтобы 
въ Сибирсшя губерши, вьособенное:и 
въ оставляемую любимую Вами Том
скую, были назначаемы гражданств 
правители люди правоелавно-вёрую- 
iHie, любяшде Царя Самодержавнаго и 
Русстй народъ.

Ради истиннаго Христа просимъ 
Ваше Высокопреосвященство простить 
насъ за cie наше обращеше. Зная 
Вашу любовь къ ближнему, мы надё- 
емся, что не откажете намъ въ своемъ 
покровигелъсгвё, и просьба наша 
гласомъ вошющимъ въ пустынё не 
останется.

Просимъ за насъ грёшныхъ Вашихъ 
молитвъ и Вашего Архипасгырскаго 
благословен in.

По поручен1ю членовъ Ново-Ни- 
колаевскаго Отдёла Союза Русскаго 
Народа подписали: Дёйствительный 
Предсёлатель Р. М. Копыловъ и Сек
ретарь Ив. Вайковъ.
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Konin I людей, кого я вид'Ьлъ или о комъ слыгаалъ

Е г о Высокопревосходительству,
господину пршмурскому гене- в )  почему и люблю читать объ эгоиъ, РПЛЪ-ГуберНПТОРУ. ^  чБмъ я ^0-1Ыпе RCero -’изблю заниматься

„  , ,, въ ш коле, 8 ) почему и люблю это за н я т о ,Донладння записка Совъта Ново-Нинолаевскаго .
Отдела С. Р. Н„ отъ 24 января с. г. за № 4. что я оОЛЬше в‘;его люблю Д ^ г ь  дома, 

Западная Сибирь, начиная отъ Челябинска И  почему я люблю это д ел ать , 1 1 )  кого 
до Иркутска на протяжеши трехъ съ поло- я (' читаю хорошимъ человЬкомь, 1 ^ ) почему 
виною тысячъ верстъ есть страиа исключи я счвтаю его хорошимъ че.ювЬкомъ .
тельно земледгЬл1я и скотоводства. Ц ентраль- ^ а3, ^ РЛ-
нымъ расиределительиымъ рынкомъ какъ для Д вен адц ать  вонросовъ и ни одного пут- 
хлебны хъ, такъ и жировыхъ товаровъ сталъ няг0> ведущаго къ укреплеш ю  веры вь 
гор. Н ово-Н иколаевскъ, который съ при- Б ога» °храыео1ю г^ударстввпиы хъ семейныхъ 
летающими къ нему станщями ежегодно Ь 'стоевъ и любвй къ ТРУДУ5 уваж енш  чужой 
о тп р авл яем  на зяиадъ до 2 0  мил. „уд. собственности и сохранен!ю нравственности 
зерна, на востокъ - д о  1 0  мил. пуд. р аз- Н У хогь бы, въ даниомъ случаи припом- 
мольныхъ продуктовъ, въ особенности круц- Н0ЛИ» предисЛ01пе изъ книги „почитаешь 
чатки и но об'Ъимъ нанравлейям ъ не одинъ другимъ скажешь (Сборникъ Клавди! 
десятокъ и и л л ш о въ  пудовъ жировыхъ То- № а™ в«чь), написанное ею, г жею Л ука- 
вар0ВЪ ш евичъ, с.гЁдующаго содержан!я:

Но такъ  какъ многоииллкзпное изъ цен- * Милый другъ ной! Если мать твоя 
тральной Росс’ш переселеше въ большинства а и в а  Л1°б и ее, береги, не огорчай. Больше,
осЬдаетъ въ хлЬбородпой Томской губэрнш, чиа*е> глУбже матеРи Н0|1ТО> НИК0ГАа тебя 
отъ этого естественно, что годъ съ годомъ | тюбитъ не оудетъ. И ея ласкъ, ея любви 
площадь посева увеличивается, хлеба н а | нв зам енить вичто на свЬ те . Если матери 
рыиокъ постуяаетъ бо.тЬе и более, поэтому гвое1  ̂ Н,Б|Ъ въ Ж1,выхъ, т0 вспоминав о 
вполне было бы своевременнымъ озаботиться яе^ почаще. И эги воспоминащя принесутъ 
нахож деш еяъ рынковъ для него. И *  01W  0 утЬшеп1е въ самыя грустныя

Въ виду этого Биржевые Комитеты го- МИНУТЫ • 
родовъ Н ово-Н иколаевска, Омска, Томска, I 
Барнаула, Вшска и го р о д сш  самоуправлешя 
ихъ вчинили передъ Министерствомъ Финан- П р е л е с т и  с о в м ь с т н а г о  о О у ч е ж я ,
совъ и Путей Сообщешя ходатайства о н о -  Г азета  „К олоколъ" изъ  „Руг. С л.“ пере- 
н и ж е ш  тарифныхъ ставокъ на вывозимня П е ч а т а л а  следую щ ее: одинъ и зъ  сгарш и хъ  
въ Восточномъ н аправлен^ хлебные п ЖИ- цорож ны хъ м астеровъ Сибирской ж . д. по 
ровые грузы далъ  ревизору образовагельн ы хъ учрежде-

Н а  о м о м ! »  тааоваг» ходатайства д“ рп°™  " "Р»«УРВ1 'У То«с.,а,-о ок-руж- 
m , „ т, .... „  „ суда ж алобу , что его 10-ти л е т н я я  дочь,
Тарифный Комитетъ Министерства Путей ученица ж елезн одоро ж н ой  ш колы  на ст. 
Сообщешя 2 2  ноября 1 9 1 2  года вынесъ „Т атарская*  растлена старш ими учениками 
постановлеше— понизить тари ф е съ ныне той ж е ш колы. П о словамъ ж алобщ ика, 
существующего, ранее уже удешовленнаго случай это гъ  не единичный. Въ школ-Ь пе
на 1 0 °/о . на зерновой хлйбъ противъ раз- Р1олически П0В™ Р ™ ТС« иР™> въ которы хъ 

1 л о /  п л. r  . девочки-ученицы  являю тся ж ертвам и дикаго
мольнаго еще на 1 0  /о . Следовательно р а з | насил;я со СТОроны м альчиковъ-учениковъ . 
мольные продукты; какъ-то: крупчатка и 
мука противъ зерна таксируется на 2 0 %  I Весьма назидательн ая за м ет к а  для гЬ хъ , 
выше. М отивомъ къ этому Тарифному К о- кто Ра тУетъ  за . совм естное обучеш е детей
митету служило то, чтобы въ Восточной и “  ихъ автономную свободу.

J J ’ I Несмотря на то, что въ ц—-■
Сибира, не имеющей достаточнаго количе- не въ одной только) пер
етва зерна, развить мукомольную промыш- ряю гся ор п и , въ когоры
ленность. Таковой взгляде Комитета очень вочки являю тся жертвам!
ошибоченъ, ибо создавъ искусственн) на со стороны м альчиковъ
востоке ме ишачное строительство, в к о о и 'Ё г ^ а^ н‘10 п Рес1Уплен 'е ос . . с ‘ нымъ въ печати. Между rb
будетъ убито; годами съ больгаичъ т р у д о м  не меньш е— ч1шъ существ! 
развивавшееся на зап аде , въ особенности о га р к и “ . 
въ Томской губернй, мельнично-крупчатное Н асъ особенно занимав- 
д-Ьло. Почему, нолагаемъ, правительству нЪгь возбуж дено не каким ъ-либо

г. Томска о томъ, что дело по иску тон же 
Марго къ Кнцъ о 2 1 3  руб. 3 коп. раз 
решено имъ, и проснлъ д'Ьло производствомъ 
прекратить, ка ,ъ вторично начатое. Мировой 
судья д-йло прекратилъ.

В ъ сентябрй м-Ьсяцй тотъ-же повйренный 
Марго оиять предъявилъ искъ къ Кпцъ у 
мир. судьи 2 уч. г. Томска (по новому мй 
стожительству К пцъ).

К ъ  слушанш дйла явился новйренный 
Ео (оловъ. отвйтчикъ же Кпцъ не явился, 
но представилъ письменное объяснеше, въ 
которомъ заявилъ: во 1 -хъ , что искъ въ 
размйрй совершенно не доказанъ, такъ какъ 
счета имъ не подиисаны и не представляютъ 
собою нотор1ально засвпдйтельствованной вы 
пнсп изъ торговыхъ кннгъ и искъ основанъ 
на произвольно написанной въ счетахъ суммй, 
ни чймъ неподтвержденной; во 2 -х ъ , искъ 
предъявляется къ нему вь  трети! разъ, такъ 
какъ рйшешемъ мир. судьи 5 уч. г. Томска 
въ искй этомъ отказано и мир. судья I  уч. 
г. Томска дйло, какъ вторичное, прекратилъ.

Мир. судья 2 уч. г. Томска въ искй 
Марго отказалъ.

По апелляцш г. Соколова дйло поступило 
въ томскш окружный судъ, гдй и слушалось 
9 февраля, причемъ въ засйдаше суда Кицъ 
не явился, а со стороны Марго явился пр. 
нов. Соколовъ, который, иоддержцвал апелля- 
цюнную жалобу, просилъ искъ удовлетворить, 
какъ вполнй доказанный представленными 
документами, а именно нотар!ально засвидй- 
тельствованными выписками изъ торговыхъ 
книгъ мапзиновъ И . И . Гадалова и И . Е. 
Тихонова; роснисками Кицъ въ нолученш 
заборной книжки; подписаннымъ Кицъ обя- 
зательствомъ уплачивать деньги за забранный 
товаръ двадц.таго числа каждаго мйсяц. 
и обязательством^ въ случай утери книжки 
’Кицъ въ судъ ея не представиль), вйрить 
записям ь и учинить разсчетъ согласно торго
выхъ книгъ магазиновь. „Когда я пришелъ 
въ магазпнъ, объясняетъ, между црочимъ, 
г. Соколовъ, съ нросьбой выдать мнй выписки 
изь торговыхъ книгъ и указать свидйтелей, 
которые бы удостовйрили, что Кицъ товаръ
ПОЛУЧИЛЪ -ГА <• -------- ■

[а „старшимъ дорожнымг 
Интересно, какъ на зтотнникакой надобности благодетельствовать одну

окраину за счетъ другой, а также со зд авая !фаягь посмотрить новый н 
искусственно размольнымъ продуктамъ ро- ж. д. г. Вогашевъ, челов 
гатки, вкорнй убить пока единственную въ безупречной нравственност!
Томской губера!н фабричную промышлев- Самымъ бы лучш им ъ бы̂ ({

жеше, которое, кромй взь 
т ' тельствующихъ лицъ и peBu.^pir-xyOTrtryo^T^
Вполнй приветствуя мудрое распоря- тельпыхъ учрежден1й, за слабый надзоръ, 

жен1е Правительства о ионижен1и тариф- а можетъ быть и упущеше,-—прекратить 
еыхъ ставокъ на зерновой хлйбъ и мясо, навсегда совмйстное o6y4enie въ школахъ 
полагаемъ, отъ этого казна убытка не по- и училищахъ дйвочекъ и мальчиковъ.
несетъ, а, наоборотъ, вызовете массовые ----- ф ф ф
перевозки, тогда не будетъ на желйзныхъ 
дорогахъ стоять за неимйшемъ грузовъ 
подвижной составъ и доходъ казны не Судебная хроника
уменьшится, а увеличится. А чтобы грузы Д% л0 п0 иску д_ С М арг0  къ  м  д  К ицъ
эти дййствительно были массовые, необхо
димо и тарифъ на размольные продукты но- Служащее томскаго окружнаго суда уело 
пизить соразмйрно зерна. вались заоир ть въ кредитъ товары въ

Почему мы пр1емлемъ смйлость хода- магазин хъ И. И . Гадалова и И . Е . 1и хо- 
тайствовать нередъ Вашимъ Высокопревос- нова* ^РЗД11 нихь были члены суда, това- 
ходительствомъ и нокорнййше просимъ, въ Риш.0 прокурора и оыли мелше писцы съ 
виду высокой важности этого вопроса для жалош1нье^мъ въ десятки рублей и кандидаты 
средней Гибири, настоять передъ П рави- на су.ебныя должности, не получаюпце 
тельствомъ объ обязательномъ уравнеп1и опредйленнаго содержан1я. 
вышесказанааго тарифа на крупч<тгку и Нйкоторые оказ'лись неисправными ила- 
„у Ку_ тельщиками, прнчемъ магазины предоставили

Если этого не будетъ сдйлано, то муко- еа5,имъ участникам-!, взыскивать долги съ 
мольная промышленность отъ Челябинска до своихъ 'Товарищей по службй и кредиту. 
Томска будетъ вскорй раззорена. °бщаго соглас1я взы ск 'Hie долговъ было

Н а настоящую докладную записку аоР )чено участницй въ кредитй A . U. 
осмйливаемся ожидать Вашего В ы сокоп ре-р ^аРго-
восходительства благосклонной резолюц1и. Неиснравныыъ плательщикомъ оказался 
Подлинное подписали: дййствительный пред* и товаРИ1Дъ прокурора томскаго окружнаго 
ейдатоль Совйта Р . М. Копыловъ и секре- сУАа &.• Кидъ , къ которому и былъ 
тарь И . Б айковъ . предъявлена. 2 2  февраля 1 9 1 2  года повй-

реннымъ Марго, ирис. пов. П . Л . Соколо- 
вымъ, искъ въ суммй 2 1 3  руб. 0 3  к. у

Анкета о дЪтскихъ идеалахъ. мир.гт,суА̂ т0яи;’' г;*.Томска‘ *м  Къ слушанш дйла явился о тв й тч и к ъ

(Отъ нашею корреспондента). Кицъ и заявилъ, что истицй М .pro по
Существуюшдй въ Москвй педагоги- представленнымъ ею счетамъ магазиновъ Ти- 

чесшй музей при Учительскомъ домй пред- хонова и Гад шова довйрено только получигь 
предиринимаегъ въ цйляхъ изучешя д й т - долгъ, а права на искъ у нея нйтъ и по- 
скихъ интересовъ, любопытную анкету среди тому просилъ въ искй отказать, 
дйтей школьнаго возраста -о б ъ  ихъ идеа- Мировой суд»я въ искй Марго отказалъ. 
лахъ. Д ля осуществлев!я этой анкеты Учи- 2 6  апрй.тя того же года повйренный 
тельскШ домъ обратился къ учителямъ съ Марго г. Соколовъ снов i предъявилъ искъ 
просьбой произвести въ классахъ опытъ къ Кицу у мирового судьи I  участка г. 
опроса дйтей по слйдующей программй: Томск i (по новому мйстожительству Кица) 
1) „ьймъ бы мнй больше всего хотйлось но другимъ счет.!мъ и съ другими передаточ1 
быть, когда я выросту большой, 2 ) почему ными надписязш.
именно имъ, 3 )  на кого бы мнй больше К ъ слушанш дйла явился отвйтчикъ 
всего хотйлось быть похожимъ изъ т й х ъ |К и ц ъ , представилъ справку мир. судьи 5 уч.

Высочайшая благодарность.
На посланную ЕГО ИМПЕРАТОР
СКОМУ ВЕЛИЧЕСТУ 21 сего фев
раля Начальникомъ Томской губернш 
всеподданнейшую телеграмму,Статскш 
СовФгникъ Граеъ нынй осчастливленъ 
получен1емъ нижеслйдующей ВЫСО
ЧАЙШЕЙ телеграммы:

Искренно благодарю Васъ, чиновъ а д -  
министрацш и населен!е Томской губер
нш за молитвы и выраженный МНЪ по- 
желанш.

„НИКОЛАЙ*.
Посланная Губернаторомъ всепод

даннейшая телеграмма была следую
щего содержанля:

„ Въ знаменательный день трехсотле- 
тчя единодушнаго избран1я на Poccifi- 
сшйЦарсшй Престолъ благочестивей- 
шаго предка ВАШЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, боярина Ми
хаила Оеодоровича РОМАНОВА, раз
ноплеменное населете Томской губер- 
1ПИ горячо ПОМОЛИВШИСЬ вместе со 
мною и служилыми людьми о здравш 
и счастш ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
ГОСУДАРЫНЬ ИМПЕРАТРИЦЪ 
и НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА, 
дерзаетъ повергнуть къ стопамъ ВА
ШИМЪ, ВЕЛИК1Й ГОСУДАРЬ, оду- 
шевляюнйя насъ чувства безграничной 
любви и непоколебимой преданости.

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА верноподданный Том
скш Губернаторъ Грань.

даются ветхш и выпачканные настолько 
что сразу не опредйлишь—настоягщя иле 
фальшивыя бумажки, не говоря уже о не 
пр1ят1юмъ самочувствш при держан1и такихъ 
денежныхъ знаковъ въ рукахъ: такъ и ду 
мается, что отъ нихъ получишь заразу вся 
ческихъ болйзней...

Въ г. Томскй имйется и Губернское Каз 
начейство и Отдйлен1е Государственпаго 
Банка, слйдовательно всегда представляется 
полная возможность перемйнить ветх1екред 
бцлеты на новые. Эго требуется и закономъ 
но, почему-то, кассиры считаютъ для себя 
болйе пр1ятнымъ имйть рваный, истертыя и 
выпачканный бумажки!

Простительна такая халатность или не 
гляжорство частнымъ лицамъ, но не казен 
нымъ учреждешямъ, у которыхъ, а особенно 
на желйзной дорогй, десятки артельщиковъ 
которые ежедневно бываютъ въ Отд. Госуд, 
Банка и Казначействй; слйдовательно при 
обмйнй ветхихъ кред. билетовъ особыхъ 
хлопотъ не представляется.

Вотъ бы на что нужно было обратить 
внимаше тймъ, кто, но новости, любитъ 
изображать „новую метлу".

Каррикатура или реклама? 22-го февраля, 
на 1-й день маслянки, къ водоразборной 
будкй, что между Солдатской и Нечаев 
ской улицъ, подъйхалъ мужикъ на гнйдой 
лошади, запряженной въ розвальни, на ко
торыхъ стояла большая широкая кадка ве- 
деръ въ 40; дуга была вся перевита сучьями 
ели, а на ней и на одномъ ддинномъ суку 
навЪшаны бутылки изъ подъ водки размЪ- 
ромъ отъ полштофа до шкалика („мерзав
чика"). Увидавши такую масляяку извоз
чики загоготали на всю улицу и собрались 
ребятишки, которые все время ждали пока 
наливалась вода въ кадку, а когда лошадь 
пошла шагомъ по Нечаевской улиц-fe, то 
гоготанье" извозчиковъ снова огласило 

улицу, за лошадью поб-Ьжали и мальчишки, 
которая повернула вверхъ на Гоголевскую 
улицу.

Что это было?—Каррикатура ли на пья 
ницъ или реклама для пьянства; вЪрно ска
зать не можемъ; но, во всякомъ случа-Ь, 
украшеше весьма оригинальное.

е  Безъ дрожжей. Въ посл-Ьдше дни ма
слянки нигд-fe нельзя было купить дрож
жей, а, между т-Ьмъ, потребность въ нихъ 
была большая и неотложная. ЧЪмъ это 
объяснить—не знаемъ, но фактъ знамена
тельный.

sses Новое надувательство разнощиковъ про- 
\зетъ. 23 числа мальчишки— 
'-рессивныхъ газетъ, продавая 
Сибирская Жизнь** кричали, 
триложешемъ Манифеста; на 
Ф—полученное приложеше 
лешемъ о книг-Ь—„Городъ 
ами печати объ этой книгЪ! 
"отъ родъ обмана обратить 
аше.
шаетъ обязательный поста- 
Думы? Для сколки льда 
ь улицамъ Город. Управа 
реди: 1-ю сь 28 февр.
■ тороны улицъ съ чет- 
и 2-ю съ 10 по 20 ма- 
съ нечетными №№ до- 
докъ, понятно, очень 

sjo работы по скалыван1ю 
-  льДЦ" l i e ’ эадёрживаютъ движен1я.

Но оказывается, что этотъ порядокъ 
нарушила сама же Городская Управа, на
чавшая так1я работы по Солдатской улицЬ 
противъ богодЬленъ бр. Королевыхъ и 
Калиника Шушляева, имЪющихъ не чет
ные Ш », чФмъ стйгнила движен1е. И 
выходит»: для Управы законъ не нисанъ, 
какъ, вздумается, такъ и распоряжусь!

Между проч. въ своемъ объявленш Уп
рава не указала м'Ьсто свалки сколо- 
гаго съ дороги льда, а на сн'Ьжные отвалы 
сваливать его смотрителя не цозволяютъ. 
Это тоже представляетъ большое иеудоб- 
ство для возчиковъ и домовлад-Ьльцевъ. А 
сама Управа сколотый ледъ сложила на 
обочину, видимо, въ надежд1з на благодат
ное солнце.

Хроника.
^  Непростительное негляжорство. При по-

лученш денегъ служащими и посторонними 
лицами изъ кассъ присутственныхъ мЬстъ, 
а особенно въ управлеши железной дороги, 
кредитные билеты 3, 5, I0 и 25 рублеваго 
достоинства, въ большинств-Ь случаевъ, вы-

Среди печати.
Сенатъ о жидовскихъ отче- 

ствахъ. П увимъ В альковъ Дорфманъ былъ 
аривлеченъ къ отвйтствевности по 1 4 1 6 1 ст. 
Улож. о наказ-— заприсвоев1е отчества „ В л а - 
дииировъ**. Одесскш окружный судъ Д орф - 
кана оаравдалъ. Сенатъ кассировалъ д4ло 
и указомъ своимъ разъяснилъ, что, хотя 
1 4 1 6 1 ст. Ул. о нак. и трактуетъ только 
о upucBoeuiu невринадлежащ ихъ имени и 
фамил'ш, но по этой же стать-й являются 
ответственными и жиды, нрисвоивш1е не 
принадлежащее имъ отчество.

Дорфманъ подвергнутъ судебн. П алатой 
штрафу 5 р.

Поб4гъ безногаго. В ъ Одессе на 
Торговой улице въ „безногому* нищему, 
сидевшему при помогай рукъ , подошелъ его 
кредиторъ и сталъ требовать денегъ. Р а 
стеря впййся „кал ека*  вскочилъ на ноги и 
убеж алъ.

»  Борьба съ жидовскою недобро
совестностью. Н ачался раземотрешемъ 
довольно круппый законопроектъ о реформе 
„администрацш по торговымъ делам ъ * . 
Ка-дэкск1я попытки отложить обсуждеше, 
дабы иметь время членаиъ Думы „при
слушаться къ м н ен ш  торговыхъ вруговъ“ —  
успеха не имФли.

О томъ, каковы эти „торговые кр у ги " ,

можно судить по сведеш ям ъ газеты „ К о м 
мерсантъ*, приведеннымъ въ заседаа1и ко- 
MHCcin. Оказывается, съ 15 ноября 1 9 1 1  
по 1 5  нояб. 1 9 1 2  г. было зарегистровано 
прекращенныхъ торговыхъ платежей на 
1 7 0  мил. рублей. Несомненно, кроме того, 
некоторая ихъ часть осталась незарегистрован- 
ною. И зъ  этихъ 1 7 0  мил., львинная доля 
надаетъ на южный и западный рай он ы ,где  
она разспределяется почти исключительно 
между жидовскими фирмами. Попадаю тся 
Армяне и Поляки. Русскихъ очень мало. 
Нужно ли распространяться о томъ огром- 
вомъ вреде для русской торговли и про
мышленности, который причиняется возведен- 
нымъ въ целую  систему недобросовесг- 
нымъ прекращеа1емъ платежей. Н уж но-ли 
повторять ту общеизвестную истину, что, 
благодаря несовершенству закона, многочис- 
леннымъ въ немъ лазейкамъ эта недобро
совестность постигается уголовною карою лишь 
въ редки хъ , исключительныхъ случаяхъ.

О тр а ж ен а  зеркала.
Одессте антиквары. ЛФтъ 15 на- 

задъ фрарцузская вацюнальеая ака- 
деш’я прюбрФла въ ОдессФ за боль- 
пйя деньги ценный археологичесшй 
памятникъ—пару царя Сайтферна, 
которую археологи всего Mipa давно 
зазыскивали. Она была найдена при 
заскопкахъ на югФ Poccin въ древ
ней Ольвш. Замечательная античная 
зеликв!я, какъ впоследствш оказа
лось, была сфабрикована въ Одессе 
ювелиромъ-граверомъ Рухумовскимъ, 
по рисункамъ спещалистовъ-подделы- 
вателей древностей античнаго Mipa. 
Зо главе стоялъ известный антиква- 

рьямъ мошеникъ Левъ Гаухманъ, ко
торому удалось обмануть знаменитей- 
шихъ археологовъ, пользующихся Mi- 
зовой известностью. Жертвами „ан- 
тичныхъ** одесскихъ мошениковъ сде
лались несколько европейскихъ му- 
зеевъ, прюбревшихъ древности пре
красной Ольвш, частные коллекционеры 
любители, а также и мнойя высоко- 
поставленвыя лица. И только недавно 
попался наконецъ съ поличнымъ глав
ный персонажъ этихъ мошениковъ, 
^аухманъ, который одесскимъ окруж- 
нымъ судомъ приговоренъ въ арестант- 
сшя отделен)я на полтора года. Со
участница Гаухмана приговорена къ 
тюремному заключенно на 4 месяца. 
Впереди у осужденныхъ имеется еще 

несколько подобныхъ делъ, въ томъ 
числе одно въ Москве, по обвинешю 
въ продаже поддельныхъ древностей 
Змператорскому историческому музею.

«=■> Еврейчкая штучка. Заведующш 
(забрикой грамофонныхъ пластинокъ 
_ . Ф. Здановича (Вольше-Охтенсшй 
пр., 23) заявилъ сыскной полищи о 
гешефтмахерской цродФлке Михеля 
Мельника, владельца торговаго дома 

Михаидъ Мельникъ**. (Садовая ул., 
2). Изъ заявлешя явствуетъ, что 

Мельникъ купилъ на фабрике 12.000 
граммофонныхъ пластинокъ, съ усло- 
в1емъ уплатить за нихъ въ три дня 

.800 руб. По истеченш этого срока 
Михель Мельникъ, разумеется, денегъ 
не уплатилъ и отказался возвратить 
пластинки. Чины полищи посетили 
торговый домъ“ Мельника и нашли 

тамъ несколько тысячъ пластинокъ.
После этого Мельникъ заявилъ, что 

пластинки онъ, действительно, взялъ, 
но обещалъ платить за нихъ не че- 
зезъ три дня, а черезъ тридцать 
щей. Однако, потомъ оказалось, что 
Чельникъ все перевралъ, въ чемъ 
его изобличили свидетели по делу.

Кстати, напомнимъ нашимъ чита- 
телямъ еще одну, весьма характерную 
комбинаций того же Михеля мельника, 
именующаго себя почему-то Михаиломъ. 
йсколько времени тому назадъ онъ 
поместилъ въ газетахъ объявлете, 
что продаетъ грамофонныя пластинки 
вместо 1 рубля за 30 коп. Доверчи
вая публика имела неосторожность 
посылать жиду Мельнику деньги и 
получила пластинки, но настолько 
использованныя, что оне не издавали 
никакого звука. Мнойе изъ покупате
лей такого „товара* обратились въ 
сыскную полицш. Благодаря этому, 
было выяснено, что Михель Мельникъ 
скупалъ старый пластинки и прода- 
валъ ихъ за новыя.

<s> Отношеше жидовъ къ духовенству. 
1 6 4 4  г. 1 4  сент. былъ обруганъ жидами 
Л уковсй йсвящ . ЛаврентШ Яковлевичъ. Б рест- 
ш й  жидъ Ицко Израилевичъ, накупившШ
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въ ©крестностяхъ разнаго зараженнаго скота 
пригнать въ его прпходъ и оставилъ въ нущ1 
салъ пршпелъ въ село Лукое и безъ спроса 
и просьбы поселился на три дня въ хате 
этого священника. Зд есь  скрытнымг образомъ 
онъ купель у работника вола. Когда этотъ 
пастырь напомнилъ ему, зач'Ьмъ это онъ еде 
лалъ, тогда жидъ, вместо признательности 
за предоставленный ему даровой прш тъ, обру 
галъ священника унизительными и позорными 
словами; недовольствуясь этпмъ, жидъ ношелъ 
еще съ жалобою къ тамошнему уряднику 
и въ Брестскую капитулу.

З а  границей
да Борьба противъ софализма.—  Въ

страна свободы, Соединенныхъ Ш тата хъ 
Северной Америки, идстъ ожесточенная 
борьба противъ сощалъ-демократичгских 
TeopiB, очень быстро вырождающихся пъ 
анархическо-революцюнную практику. К вкъ 
сообщаетъ газета „ Itre u z  Z e i tu n g " ,  т 
Ч икаго издатели газетъ , выведенные из 
тернЬшя все возрастающими требован1ями 
объединившихся въ сощ алистичеш й союзъ 
рабочихъ и считая главною виповвицею со 
щалистичссаой иронагавды местную печать 
заключили между собою союзъ и решили не 
принимать ни одного объявлешя отъ те х ъ  
торговыхъ фирмъ, который публнкуютъ свои 
рекламы вх соцш истической прессе.

Результатъ получился поразительный. Ни 
одна газета сощалистовъ, даже расходив 
шаяся въ 2 0 0 .0 0 0  экземпляровъ „C hicago 
M oring W o r ld " ,  не въ сосгоянш были 
дальше месяца выдержать этого бойкота 
B e t крупные объявители, разумЬется, вред 
почли п е р е е ш ь  давать заказы  с >щалигтамъ 
и дефицитъ въ 4 — 5 .0 0 0  рублей въ не 
делю заставилъ всЬ газеты сощалистовъ 
закрыться.

Американцы открыто заявляю т!., что 
тернятъ сощалистовъ только до тЬхъ иорх 
пока они не и грают ь видной роли вт 
CTpaHt; если же они пачнутъ иретепдовать 
ва yiipaB.ieaie, то Америка иокажетъ такую 
съ ними расправу, что вся Европа ахнетъ

Ужъ если страна свободы не тернитъ 
сощ ализма— значить хороши гуси иосл4до 
ватели этого учеш я.

А  у насъ-то, въ Россш , души пе чаютъ 
отъ сощалистовъ!

Н е мешало-бы нашей, такъ называемо! 
интеллигенции хорошенько запомнить MHtnic 
американцевъ о сощ алистахъ.

^  Намордники для депутатовъ.—  
1 3  декабря прошлаго года 6 4  члена coBtTa 
города Солеръ, въ ПГвейцарш, при входе 
въ местную палату депутатовъ были нора 
жены необычайаымъ зрелнщ емъ. Н а  стенахъ 
передней аккуратно было развеш ено 6 4  на 
мордника. П олищ я разыскиваетъ автора 
этого оригинальнаго, хотя и пепочтитель- 
наго, способа напоминащя дечутатамъ о 
вреде м н о го ш ш я.

Зн ач и ть, Be3At хороши депутаты, коли 
ужъ въ такой CTpaHt— какъ Ш вейцпрм  — 
заботятся о намордникахъ.

Впрочемъ, для революцюнпыхъ деиута- 
товъ лучше было бы надеть крепкую  узду 
съ трепзелеиъ.

Движете противъ евреевъ. Львовъ, 
1 8  ф евраля. Между студентами медицин 
скаго ф акультета, поляками и евреями, 
произошло кровавое сто.ш ю венш , нисколько 
человЬкъ было ранено.

П оляки  силою не пускали на лекщ и 
студентовъ-евресвъ изь царства нольскаго.

^  Усилеше нитайскаго отряда въ 
Нобдо— У Р Г А , 17 ф евраля .— Монгольскимъ 
иравительствомъ н о 1учеиы свЬд;Ьи|я изь 
Кобдоскаго округа объ усвлеиТи иаходящ а- 
гося такъ  китайскаго огрят.а новыми воин* 
сними частями изъ Гучена и о з а г о т о в ь  
въ большомъ количестве nponi lЫТ:« для 
войскъ.

Военная реформа въ Кита%.—
М У К Д Е Н Ъ , 17 ф евраля.— Въ исиолпоше 
общей военной реформы, изь трехъ манчжур 
скихъ провинц|й образовuu . во нный округъ.

Комаидующимъ войсками назначень мук- 
денск!й дуду.

-  -----

Тяжелое положен1е священни- 
ковъ во Франц!и.

П осле отделеш я церкви отъ государства, 
когда духовенство перестало получать ж а
лованье по Ф рапщ а, мнопе священнике, 
оставшись безъ всякихъ средствъ къ жизни, 
стали добывать нхъ разными ремеслами; 
ноявились священники слесаря, столяры, 
живописцы, сапожники и т. д. Въ одномъ 
срлепш въ Вр(таВи священпикъ очень ус- 
iitm no л ечи ть  больпыхъ изготовленными

нмъ самимъ лекарствами изъ ц tлeбны xъ 
травъ. Снпдикатъ бретанскихъ докторовъ 
аптекарей подалъ на священника въ судъ 
жалобу, обвиняя его въ незаконной медицин 
ской практике.

Судъ нрвговорилъ священника къ yn.iaT t 
5 0 0  фравковъ штрафу я 1 .0 0 0  франковъ 
синдикату въ возмТицеше причнаенныхъ ему 
убытковъ. 5 0 0  франковъ штрафа священ 
ннкъ уплатилъ; тысячу же франковъ воз 
Mtiuenifl убытковъ илатить отказался. Тогда 
у священника продали все его имущество 
котораго оказалось всего только на 2 0 0  
франковъ. По требовашю синдиката, не 
нмЪвшаго чемъ заплатить священника носа 
дили на четыре месяца въ тюрьму. Боль 
вые, которыхъ лечи лъ  священникъ, хотели 
было собрать эту сумму для того, чтобы его 
освободили изъ тюрьмы, по свящ енникъ от 
казался отъ этого сбора, заяви въ , что счи 
таетъ уплату синдикату денегъ незаконной

О гоненш ва духовенство во Фравщи 
производимомъ франъ-масонами черезъ но 
средство республиканского правлен1я,— мы 
уже пе разъ отмечали на страницахъ своей 
газеты. Н а этотъ разъ еще делаемъ вы резку 
изъ газеты „П одолянинъ", содержаше кото 
рой да послужить чувствительнымъ назида 
шемъ пе только для православного духовен 
ства Россш , но главнЬйше для тЬ х ъ , кто 
на яву и во CHt мечтаетъ о рсволющонномъ 
правлеши PocciH и о разширен1и правъ 
жидамъ.

Корреспокйекцш.
Семипалатинска (Смерть и похороны шм 

назистки). Тяжело терять дЬтей въ стар 
шеыъ возрасте, но еще тяжeлte переносить 
утрату детища, распустившагося какъ роза 
на которую „милая мама“ не надышалась, а 
отецъ уже строилъ планы какъ пристроить 
свою дочь... Какъ она будетъ помощницей 
для семьи.

Подъ такой грустной утратой мы разу 
мЪемъ смерть 18-ти летней гимназистки 

Нюры“ Петровны Виссар'юновой, умершей 
въ 5 часовъ вечера 9 января с. г., которой 
оставалось только 4 месяца до оканчашя 
VIII -го класса въ женской казенной гимна 
зш; но... это „но“ небольшая частица речи 
за то очень большая въ данномъ случай 
для семейной жизни Виссарюновыхъ. „Но,— 
ея не стало!—Была „Нюра“ и н-Ьтъ ея!!

— Нюра, Нюра, зaчtмъ ты такъ скоро 
оставила нежно-любящую мать? Зачемъ 
зaчtмъ?!

Нюра молчитъ! Да, она молчитъ, потому 
молчитъ, что она умерла, и тело ея, нtж 
ное, чистое, безупречное—зарыто въ холод
ную, глубокую могилу, среди массы cutral 
А морозы, трескуч!е морозы сковали землю 
тверже всякаго дерева, и только буйный 
в'Ьтеръ свободно разгуливаетъ по кладбищу 
да завываетъ на разные голоса!.. Какъ 
будто звуки похороннаго марша—онъ изда 
етъ!

Однако, нужно заметить, что „Нюра 
была „православная ,̂ истая ‘ христ!анка, а 
какъ таковая—она не нуждается въ похо- 
ронныхъ маршахъ, ей нужно церковное 
ntcHontHie: „Со святыми упокой11...

„Святый Боже...*
„Вечная память"...

И эти ntcHontHiH мы произносимъ,— 
Покойся „Нюра“, до общаго воскресешя, 

мы здесь, пока живы, будемъ молиться о 
тебе, чтобы Господь простилъ веяюя твои 
вольныя и невольныя прегрешешя!—Да бу- 
детъ тебе— какъ пухъ легка земля, которая 
насыпана на могилу!—

Похороны „Нюры“ были торжественные, 
совершенные несколькими священниками 

I января, при чемъ на гробъ возложено 
вЪнковъ. Провожали ее аочти все под 

руги учапцеся, да и публики было масса, 
чего давно не запомнить.

Передъ oTntBanieMb протЫерей сказалъ 
слово. Сожалея, что она, такая юная, по
кинула м!ръ, призывалъ окружающихъ къ 
всеобщей молитве по усопшей.—„Да, гово- 
рилъ онъ, поплачьте, поскорбите и гЬмъ 
облегчите сердца ваши... На все воля 
Зсевышняго... умершая девица—есть невЪ- 

ста Христова. И въ этомъ угЬшеше для ея 
родителей".

Другой батюшка, какъ духовникъ умер
шей, говорилъ, что она, среди MipcKofl 
уеты, была релипозна; посещала часто 

храмъ Бож1й и, неся тяжелую болезнь, 
находясь въ бреду, пользовалась минута- 
и сознан!я—славила Бога; она исповЪда- 

лась и пршбщилась Св. Таинъ въ полномъ 
сознаши сего великаго Таинства и, любя 
Bctxi., тихо скончалась въ кругу своихъ 
родныхъ.... Она, кат. девственница, удосто
ится ЦарстЪя Небеснаго!

ЗагЬмъ произнесла речь подруга умер
шей гимназистка Лысенко, которую приво- 
аимъ дословно.

Нежданно, негаданно налетело на насъ 
тяжелое горе, избравшее своей жертвой 
такъ горячо любимое нами существо. Долго 
боролась молодая жизнь, долго не подда
вались юныя силы, но—наконецъ—изнемо
гли въ неравной борьбе...

„Ледяное дыхаше смерти навеки унесло 
отъ насъ эту, милую, ласковую девочку, 
светлымъ лучемь блеснувшую на фоне 
нашей однообразной жизни.

„Словно предчувствуя свой раншй коиецъ, 
юра, какъ-бы невольно, старалась осве

тить своей жизнерадостностью всехъ окру- 
жающихъ. Съ ясной улыбкой на губахъ, 
мягкимъ взглядоыъ добрыхъ глазъ, она 
являлась всюду—где только могла быть 
полезна. Ея кратковременная жизнь оста
вила много светлыхъ воспоминашй вт 
нашихъ сердцахъ. И чемъ больше думаешь 
о техъ дняхь, когда наша дорогая подруга 
была еще среди насъ, гЬмъ невероятнее 
становится эта смерть. Такъ и кажется что 
вотъ опять раздается ея звоншй см Ьхь, а 
милый голосъ заговорить съ нами о техъ 
вонросахъ, которые наиболее волновали 
эту юную головку.

„Для насъ всегда казалось непонятнымъ: 
откуда бралась кэкая-то внутренняя сила, 
заставлявшая Нюру такъ жадно раскры
вать свою душу навстречу знашю и 
труду.

.Бодро и ясно смотрела она впередъ, 
какъ будто согретая теплыми лучами горя
чей веры въ жизнь и людей.

Эта—светлая девочка была желанымъ 
членомъ не только нашей гимназической 
среды, но и въ своемъ родномъ кругу она 
была утешешемъ и надеждой. Но этимъ 
отрацнымъ надеждамъ не суждено было 
осуществиться: молодая душа на пороге 
къ жизни сложила свои крылья!—

„Да, жаль дорогую, милую Нюру; жаль 
!ашу общую любимицу; жаль человека, 

такъ рано шкинувшаго этотъ Mipi.
Мною намеренно для настоящей коррес

пондентом избранъ такой матер1алъ для 
боевой правой газеты, какою мы считаемъ 
да и на самомъ деле такъ) „Сибирскую 

Правду". Вы видите, что въ процессш по- 
хоронъ участвовали люди более или менЬе 
веруюпце въ Бога; тутъ не было ни вен- 
ковъ съ красными лентами, ни речей со- 
щалистическаго содержашя; не было ни 
того, ни другого, конечно, по той причине, 
что сама умершая скончалась какъ истая 
христланка, будучи въ сознательномъ виде 
напутствована и прюбщена св. Таинъ Хри- 
стовыхъ. Это, въ наше время, довольно 
редкое явлеше, и мы очень довольны, что 
въ распоряжеше наше предоставленъ та
кой матер!алъ.

Честь и хвала не только матери умершей, 
съумевшей воспитать по христтански свою 
дочь, а также и руководительнице той 
гимназш, въ которой училась умершая 
„Нюра".

Легко на душе становится, когда слы
шишь о такихъ фактахь и npiaiHO объ 
нихъ отмечать на страницахъ газеты, 
имеющей девизы за Веру, Царя и Оте
чество.

РодненькШ.
Село Тисуль. 7-го января с. г. Тисульсшй 

подъотделъ Союза Русскаго Народа освя- 
щалъ свою часовню, выстроенную по

ювешю Высок'1'1' священнейшаго ^  ^  
ископа Мака pin, ныне МитрополАл./ 

Чосковскаго.
Торжество началось благовестомъ въ 12 

час. дня въ местномъ храме, куда началъ 
стекаться народъ.

Поднявъ Союзную святыню—икону во 
имя Николая Чудотворца и Преподобнаго 
Михаила Малеина, местный иконы и херу 
гви отъ храма, при торжественномъ пере
ливе колоколовъ, Крестный ходъ двинулся 
въ сопровожден^ Благочиннаго о. Влади- 
Mipa Поливанова, священниковъ села Ку- 
ликовскаго о. Илш Красносельскаго и села 
<айчакеьаго о. Амф!ана Европейцева.

Одновременно изь часовни вынесены бы
ли навстречу икона св. Иннокент!я Иркут- 
скаго, херугви и Союзное знамя. Слившись 
въ обнцй крестный ходл. прибыли къ часо 
вне. Зат-Ьмъ совершенъ чинъ освящешя.

О. Благочиннымъ было сказано слово 
всличш 300 лет in Царствовашя Дома 

Романовыхъ, въ память коего сооружены 
Союзомъ икона и Часовня.

По предложешю Председателя народъ 
въ честь ИМ11ЕРАТОРСКАГО ДОМА воз- 
гласилъ громогласное „ура!“.

Местная добровольная пожарная дру
жина, хотя извещенная о торжестве черезъ 
командира ея, горнаго исправника г. Доб 
рова, отсутствовала. Оно и понятно, потому 
что наша дружина, состоитъ поголовно 
изъ ЖИДОВЫ.

О. благочиннымъ провоэглашенъ былъ 
тостъ о зцравш ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
покрытый громогласнымъ „ура“ ! присут- 
ствующихъ гостей. Мирно побеседовав!, за 
чаемъ объ общихъ нуждахъ, гости союз
никами были развезены но домамъ.

На торжестве присутствовали представи
тели всехъ ведоыствъ, кроме юстицш да 
полищи.

Отсутстлне уезднаго Исправника г. Ор- 
жеховскаго, утвердившаго собственноручно 
иланл, торжества освящешя часовни, по 
коему онъ долженъ былъ занимать видную 
роль, непр!ятно поразило присутствую- 
щихъ. Говорятъ, что въ это время г. Испра- 
вникъ охотился на медведя. Удивительно: 
на охоту есть время, а присутствовать на 
освященщ часовни петь времени?!

Странное время, странные администра
торы, странный убеждешя нротекаютъ, 
мелькаютъ и ироноснтся мимо насъ, союз- 
никовъ, и невольно зарождается мысль 
воскликнуть:

„Доколе, Господи,
„Ты будешъ терпеть"!

Хожа.тй.
Барнаулъ. Нашъ городъ все ростетъ и 

ширится и обогащается. Въ скоромъ 
времени онъ еще более оживится же- 

зной дорогой Барнаулъ— Семипала
тинскъ: будетъ строиться сельско-хозяй
ственный Институтъ, школы, городской 
водонроводъ. Словомъ Барнаульцы за
метно прогрессируютъ и прюбщаются 
къ Европейской культуре. Но вотъ печаль

ная исторш—онъ въ то же время отзы 
ваетъ и давно прошедшей стариной, обо 
гащается—чемъ бы вы думали, чита 
тель? -отвалами навоза и мусора на 
видныхъ улицахъ; городеше заправилы 
какъ ихъ называлъ -отцы города не 
только не принимаютъ противъ этого 
безобраз1я меръ, а напротивъ поощря 
ютъ и, видимо, исходятъ изъ того сооб- 
ражешя, что такъ или иначе выравни 
вать улицы и площади надо, такь пускай 
ихъ заваливаютъ обыватели чЬмъ и какъ 
хотятъ, а мы на этомъ все же сделаемъ 
экономш.

Санитарпо и гипену мы-де не изуали; 
какое намъ дело до народнаго здрав1я и 
благополуч1я. У насъ сбережете денегъ 
противъ сметныхъ расходовъ и докто- 
рамъ больше доходу.

Мнопе изъ жителей просятъ Управу 
воспретить свалку нечистотъ въ рвы 
или ямы, но эти просьбы остаются „гла- 
сомъ вотющаго въ пустыне".

О воспрещенш высариванш просила 
Управу и полищя, но и это мало помо- 
гаетъ; какъ же лишиться дароваго заса- 
ривашя. А чтобы полищя не смотрела эти 
отвалы, следовательно и не настаивала 
бы на воспрещенш выгодныхъ для Упра
вы отваловъ, то она внесла въ Город
скую Думу вопросъ о лишенш какъ по- 
лицейскихъ надзирателей, такъ и Исправ
ника выдаваемаго отъ города noco6ia 
на разъезды, между темъ эта прибавка 
служила подспорьемъ скуднаго ихъ со
держашя, определенная штатами Поли- 
цейскихъ Управленш 1870 года, но ведь 
тогда жизнь была въ несколько разъ 
дешевле, да и населеше города было 
около 17,000 и штатъ полицейскихъ уча- 
стковъ былъ определенъ въ 4 участка, 
а ныне и населеше города, какъ видно 
изъ сведенш более 60,000 человекъ, а 
число участковъ осталось тоже, следова
тельно возможна ли со стороны полищи 
успешная работ, вообще, а по пресле- 
довашю и пресечешю преступлен^ въ 
частности. Трудъ Исправника также 
увеличился, такъ какъ Барнаульскш 
уездъ увеличился за это время въ не
сколько разъ; на немъ же лежитъ обя
занность наблюдещя въ городе, какъ на 
заведывающемъ Городской полищей.

Между темъ по Городскому Управле- 
шю содержаше всему персоналу прог- 
ресивно увеличиваютъ; ранее Городской 
Голова получалъ 1200 руб. въ годъ, чле
ны Управы по 600 р. въ годъ, а въ на
стоящее время довели содержаше Город
скому Голове 4 т. руб., а членамъ Уп
равы 2100 -2400 руб. въ годъ и на службу 
ихъ привезутъ и со службы отвезутъ на

пожарныхъ городскихъ лошадяхъ, кото
рые за счетъ города прюбретены спещ- 
вльно для нихъ; фельдшера, техники, 
матер!альные и разные экономы тоже 
ездятъ на городскихъ лошадяхъ, а у 
полицейскихъ все отобрали. Вообще 
всемъ служащимъ по Городскому Управ- 
лешю увеличили содержаше въ несколько 
разъ и это делалось при каждомъ но 
вомъ составе Думы и Управы, на томъ 
основаши, что жизнь дорожаетъ и какъ 
будто бы только для нихъ, а для поли
цейскихъ чиновъ какъ будто бы услов1я 
создались лучппя и жизнь подешевела. 
Словомъ, въ этомъ случае отцы города 
применили поговорку „всякому своя ру
башка къ телу ближе".

Почему бы это такъ на полицейскихъ 
смотрятъ?

А потому, что у насъ почти весь со- 
ставъ Управы и гласныхъ Думы состоитъ 
изъ кадэкъ и демократовъ, за исключе- 
шемъ не более 10—12 человекъ глас
ныхъ съ умеренными правыми взглядами, 
остальные все изъ партш Федуловцевъ, 
Ромась и проч., которые слова „поли- 
цейскш", „жандармъ" слышать спокойно 
не могутъ желали бы, чтобы таковыхъ 
чиновъ и не существовало.

Вотъ какой у насъ составъ Думы и 
Управы. Все дела эти господа решаютъ 
по своему, не считаясь ни съ чемъ, а 
между темъ не дай Богъ, если при • та- 
комъ то составе Думы и Управы повто
рится 1905 годъ.

Старожилъ.

Смесь
К акого проиехождешя былъ Адамъ?
Безъ сомпЬшя еврейскаго.
Почему?
Д а  потому, что онъ первый нарушилъ 

черту ос'Ьдлости.

Говорятъ, что греческш мудрецъ Дшгенъ, 
увид/Ьвъ однажды въ лесу пов'Ьсивгаагося на 
дереве жида, воскликнулъ:

О, если бы Bet деревья да почаще при
носили таше плоды!

А ведь, кажеться, Дюгенъ былъ далеко 
не черносотенецъ.

Редакторъ В . А. Зал^сскШ.
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